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Положение 
о школе профсоюзного резерва  (ШПР) профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации металлургов и горняков Украины 
ПАО «Евраз - ДМЗ им. Петровского» 

1. Цели и задачи школы профсоюзного резерва профкома 
Задача по улучшению качества обучения профсоюзного актива первички, в 

рамках школы профсоюзного актива (ШПА) профкома, особенно для подготовки 
кадрового резерва на всех уровнях проведения профсоюзной работы – 
приобрела особую актуальность и требует дальнейшего развития. 

В свою очередь знания, полученные в результате обучения в школе 
профсоюзного резерва профкома, могут и должны быть применены на практике 
в первичке, что станет залогом повышения качества ведения профсоюзной 
работы, расширит возможности мотивации профсоюзного членства. 

 
2. Порядок формирования слушателей школы профсоюзного резерва 

профкома 
2.1. Список слушателей школы профсоюзного резерва профкома 

формируется по предложениям: 
2.1.1. Цеховых (участковых) комитетов профсоюза, которые предоставляют 

выписку заседания цехкома (участкового комитета профсоюза), с учетом мнения 
руководителя структурного подразделения. В выписке – рекомендации цеховых 
(участковых) комитетов профсоюза указываются следующие данные на 
предлагаемую кандидатуру слушателя ШПР: Ф.И.О.(полностью), дата рождения, 
образование, должность, график работы, трудовой стаж на предприятии, 
профсоюзное поручение, сколько лет в ПМГУ, Ф.И.О. куратора – наставника от 
цехового (участкового) комитета профсоюза; 

2.1.2. По рекомендации профгрупоргов, другого профсоюзного актива, с 
утверждением на заседаниях цехкомов и порядком оформления и 
предоставления документов, согласно пункта 2.1.1; 

2.1.3. По рекомендации членов профкома, председателей постоянно-
действующих комиссий профкома, членов президиума профкома, с 
оформлением и предоставлением документов, согласно пункта 2.1.1; 

2.2. Срок подачи предложений по кандидатурам слушателей школы 
профсоюзного резерва установить до 15 августа 

2.3. Президиум профсоюзного комитета рассматривает поданные 
предложения по кандидатурам слушателей и в срок до 1 сентября утверждает 
окончательный список слушателей школы профсоюзного резерва профкома и 
кураторов-наставников по каждому слушателю. 

2.4. Обязательные требования при наборе слушателей школы 
профсоюзного резерва профкома : 

- положительная рекомендация , согласно пунктов 3.1.1-3.1.3; 
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- желание обучаться и заниматься профсоюзной работой на общественных 
началах;  

- выполнение одного из профсоюзных поручений (минимум - до 1 года), 
- образование - средне-техническое, высшее (н/высшее); 
- возраст – до 45 лет; 
- собеседование с председателем профкома кандидата в ШПР и его 

куратора-наставника; 
- представление на президиуме профкома кандидата в ШПР. 
 
3. Сроки и порядок обучения слушателей школы профсоюзного резерва 

профкома 
Президиум профсоюзного комитета утверждает план обучения школы 

профсоюзного резерва профкома, рассчитанный на 28 учебных часов, в рамках 
действующей школы профсоюзного актива профкома (лекторов, методсовета) и 
приглашением специалистов ЦК, обкома профсоюза и ОППиОП предприятия.  
Срок обучения ШПР устанавливается на период учебного года (с октября т.г. по 
июнь сл.г.) 

Занятия в ШПР проводятся ежемесячно, во второй вторник месяца, с 13.00 
до 17.00 (4 часа по 45 мин.). 

 
4. Заключительные положения работы школы профсоюзного резерва  

профкома. 
По итогам учебного года слушатель ШПР проходит тестирование и 

участвует в команде по подготовке и защите микропроекта по одному из 
направлений профсоюзной работы. 

Слушателям, успешно завершившим обучение в ШПР, выдается 
Свидетельство профсоюзного комитета и направляется рекомендация в 
цеховую профсоюзную организацию, рекомендовавшую данного члена ПМГУ 
для обучения в ШПР. 

В период обучения и по итогам завершения обучения в ШПР, о слушателях 
и работе ШПР готовится материал в профсоюзные изданная и выкладывается 
на сайте профкома. 

 


